
 
 

 

АСБЕСТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

30 июля 2016 г.  № 23/101 

 

г. Асбест 

 

О порядке работы избирательных комиссий с открепительными 

удостоверениями при проведении выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, 

выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 

18 сентября 2016 

 

В целях обеспечения реализации избирательных прав граждан, которые 

в день голосования 18 сентября 2016 года по уважительной причине будут 

отсутствовать по месту своего жительства и не смогут прибыть в помещение 

для голосования на избирательном участке, на котором они включены в 

список избирателей, и в соответствии со статьей 80 Федерального закона «О 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации», постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 18 мая 2016 года № 7/64-7 «О количестве 

открепительных удостоверений для голосования на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва», пунктом 3.2 раздела ІΙ Порядка передачи открепительных 

удостоверений избирательным комиссиям, комиссиям референдума и учета 

открепительных удостоверений, утвержденного постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 16 марта 2016 года 

№ 328/1863-6, статьей 78 Избирательного кодекса Свердловской области, 

постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 8 июля 

2016 года № 16/148 «Об открепительном удостоверении для голосования на 

выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 18 



 2 

сентября 2016 года» Асбестовская городская территориальная избирательная 

комиссия РЕШИЛА:  

1. Организовать выдачу открепительных удостоверений для 

голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва, выборах депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года: 

1.1. в Асбестовской городской территориальной избирательной 

комиссии (г. Асбест, ул. Уральская, 73, кабинет 12) в период с 3 августа по 6 

сентября 2016 года; 

1.2. в участковых избирательных комиссиях в период с 7 сентября по 

17 сентября 2016 года. 

2. Установить время работы избирательных комиссий по выдаче 

открепительных удостоверений: 

2.1. Асбестовская городская территориальная избирательная комиссия: 

-рабочие дни с 09.00 до 21.00 часа; 

-выходные дни с 10.00 до 18.00 часов; 

2.2. участковые избирательные комиссии: 

- рабочие дни с 17.00 до 21.00 часа;  

- выходные дни с 10.00 до 18.00 часов. 

3. Выдачу открепительных удостоверений производить по реестру 

выдачи открепительных удостоверений для голосования на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва, выборах депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области 18 сентября 2016 года. 

4. Секретарю Асбестовской городской территориальной избирательной 

комиссии Селеменевой З. В. подготовить необходимую документацию для 

работы избирательных комиссий по выдаче открепительных удостоверений. 

5. Направить настоящее решение органам местного самоуправления 

Асбестовского городского округа, участковым избирательным комиссиям, 

средствам массовой информации и разместить на официальном сайте 
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Асбестовской городской территориальной избирательной комиссии. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря комиссии Селеменеву З. В. 

 

 

 

Председатель 

Асбестовской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

С. Л. Валов 

   

Секретарь 

Асбестовской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

З. В. Селеменева 

 


